
Резюме
В Юго-Восточной Азии находятся не только самые  быстрорастущие экономики мира, но и очаг 
одного из наиболее трудно разрешимых и давно тлеющих территориальных конфликтов. 
Противоречия вокруг Парасельских островов и архипелага Спратли остаются источником напря-
женности между странами региона. В то же время территориальные претензии на богатые при-
родными ресурсами районы Южно-Китайского моря составляют лишь частный аспект более 
крупной проблемы. Подлинные причины противоречий гораздо глубже. Они укоренены в гео-
стратегических потребностях государств, которые видят в обеспечении территориальных интере-
сов в Южно-Китайском море долгосрочные гарантии собственной безопасности.  Амбиции 
Пекина, стремящегося навязать субрегиону свою гегемонию, вызывают опасения  со стороны как 
малых государств-сторон конфликта, так и мировых держав. Попытки отдельных стран вывести 
конфликт в переговорную «плоскость» значимых успехов не имели. Между тем имеет место раз-
деляемое всеми игроками понимание того, что эскалация напряженности не будет способство-
вать выходу из сложившейся ситуации. В таких условиях малые страны стремятся к интернацио-
нализации конфликта и переводу его в русло международного права, в то время как Китай 
настойчиво стремится к сохранению вопроса в региональных рамках и делает ставку на реальное 
соотношение сил.
Статья посвящена анализу территориальных споров в Южно-Китайском море, в которых уча-
ствуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Малайзия и Бруней, а также перспективам их 
эволюции. Приоритетное внимание уделяется оценке целей и стратегий сторон конфликта. 
Показано, что по причине несовпадения долгосрочных целей противоборствующих сторон у них 
практически отсутствуют области интересов – общих или параллельных, по которым было бы 
возможно достижение компромисса путем переговоров. Кроме того анализ стратегий сторон сви-
детельствует о большой зависимости перспектив разрешения конфликта от позиции междуна-
родного сообщества. 
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Юго-Восточная Азия (ЮВА) – один из 
наиболее динамично развивающихся реги-
онов мира. В 2005 г. аналитик банка 
«Голдман Сакс» Джим О’Нил, автор знаме-
нитого акронима «БРИК», выделил группу 
стран, которую обозначил как «следующие 
одиннадцать» («Next Eleven»). По его мне-
нию, именно эти экономики обладают воз-
можностями превращения в ведущие локо-

мотивы мирового хозяйства в XXI столетии 
[How solid… 2005: 7]. Три страны из списка 
расположены в Юго-Восточной Азии – 
Индонезия, Филиппины и Вьетнам.

Примечательно, что у последних двух 
«многообещающих» стран сохраняются 
политические противоречия в отношениях 
с нынешним центром мирового экономи-
ческого роста – Китайской Народной 
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Республикой (КНР). Более того, в послед-
нее время они имеют тенденцию к обо-
стрению, приводя к эпизодическим воору-
женным столкновениям. Заметным собы-
тием 2014 г. стали майские массовые анти-
китайские погромы во Вьетнаме, в резуль-
тате которых были разрушены предприятия 
и погибло несколько человек. Причиной 
углубления недоверия в отношениях КНР с 
некоторыми из его соседей служат терри-
ториальные споры в Южно-Китайском мо-
ре. В силу растущего значения восточноа-
зиатского региона в последние годы они 
стали одной из наиболее обсуждаемых тем 
как в российском, так и в мировом экс-
пертном дискурсе и расцениваются в каче-
стве одного из факторов возможной деста-
билизации региональной обстановки, мо-
гущей иметь разрушительные последствия 
для мировой экономики и политики.

1
Территориальные споры в Южно-

Китайском море связаны с размежеванием 
архипелагов Парасельских островов (явля-
ющийся объектом притязаний КНР, 
Вьетнама, Тайваня) и Спратли (на которые 
претендуют КНР, Вьетнам, Тайвань, 
Филиппины, Малайзия, Бруней). Отдель-
ные участки суши в этом обширном ареале 
были в разное время захвачены вооружен-
ными силами прилегающих государств. 
Впрочем, претензии сторон выходят дале-
ко за пределы ныне занимаемых ими тер-
риторий и базируются на двух аргументах: 
исторической принадлежности и праве на 
исключительную экономическую зону в 
200 морских миль, предусмотренную 
Конвенцией ООН по морскому праву 
(подписана всеми странами региона).

Наибольшую обеспокоенность стран ре-
гиона вызывают претензии Пекина, кото-

рый, ссылаясь на исторические права, объя-
вил свою безоговорочную юрисдикцию по 
существу над всей акваторией Южно-
Китайского моря [Nong 2012]. Учитывая раз-
меры и мощь КНР в сравнении с другими 
претендентами на острова, в последнее время 
отмечался отход на второй план взаимных пре-
тензий малых государств и их консолидация на 
антикитайской основе с демонстрацией вза-
имной поддержки1. Не будет ошибкой в этой 
связи рассматривать территориальную про-
блему в Южно-Китайском море как противо-
стояние двух сторон: Китая и неформальной 
коалиции ряда государств ЮВА.

С момента возникновения спора имели 
место многочисленные заявления внешне-
политических ведомств участвующих госу-
дарств, официальные протесты, общест вен-
ные кампании населения, целью которых 
было подтверждение решимости отстаи-
вать свою позицию. Тем не менее, несмо-
тря на вовлечение общественного мнения, 
до недавнего времени в регионе сохраня-
лась относительная стабильность.

В последние годы, однако, Китай пере-
шел от формального декларирования своих 
прав к реальным действиям, прежде всего к 
разработке нефтегазовых месторождений 
на шельфе спорных островов2, что способ-
ствовало  эскалации напряженности. Раз-
витие событий свидетельствует о постепен-
ном переходе конфликта из «тлеющей» в 
активную фазу. В этих условиях в августе 
2014 г. лидер КНР Си Цзинпин неожидан-
но выступил за нормализацию отношений 
с Вьетнамом3, вероятно стремясь надло-
мить антикитайскую платформу малых го-
сударств ЮВА. Подобный курс был под-
держан и вьетнамской стороной. Вместе с 
тем остаются сомнения относительно реа-
листичности достижения долгосрочной 
нормализации отношений Китая с его юго-

1 In Face-Offs with China, Vietnam, Philippines Grow Closer. The Diplomat [Электронный ресурс] 
22.05.2014. URL: http://thediplomat.com/2014/05/in-face-offs-with-china-vietnam-philippines-
grow-closer (дата обращения: 27.09.2014).

2 Китай запустил бурение скважин в Южно-Китайском море. Информационный отраслевой портал 
Mortrans.ru [Электронный ресурс] 30.05.2014 г. URL: http://mortrans.info/analytics/kitaj-zapustil-
burenie-skvazhin-v-yuzhno-kitajskom-more (дата обращения: 27.09.2014).

3 Политика: Китай-Вьетнам-Отношения-Улучшение. Euronews [Электронный ресурс]. 27.08.2014. 
URL: http://ru.euronews.com/newswires/2660544-newswire (дата обращения: 27.09.2014).
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восточными оппонентами и мирных пер-
спектив разрешения ситуации по поводу 
спорных островов.

2
Прогнозирование вероятного вектора 

развития региональной обстановки требу-
ет понимания целей сторон конфликта. 
Чаще всего существующие противоре-
чия объясняются конкуренцией за доступ 
к природным богатствам Южно-Китай-
ского моря, включая нефть и природный 
газ. Однако это лишь один из аспектов 
соперничества. С учетом высокого уровня 
взаимосвязанности, характерной для со-
временного мира, для правильной оценки 
целей сторон необходимо учитывать чер-
ты и тенденции международной среды, 
в част ности особенности изменений 
в структуре мирового порядка. Совре мен-
ный мир «переживает беспрецедентный 
по историческим меркам переходный пе-
риод, который сопровож дается перели-
цовкой геополитического ландшафта, 
формированием новой расстановки сил»4. 
Эта «перелицовка» выражается главным 
образом в вооруженных конфликтах в раз-
личных частях планеты, прежде всего на 
Ближнем и Среднем Востоке, на Украине, 
в Закав казье. При этом прослеживается 
все бóль шая степень влияния общемиро-
вых процессов на степень удовлетворен-
ности интересов основного конкурента 
США за лидерство в современном мире – 
Китая. В частности, Ближний Восток 
остается основным поставщиком энерго-
ресурсов в Восточную Азию, и дестабили-
зация обстановки в этом регионе создает 
для Пекина значительные риски.

Одновременно периодические вспышки 
внутриполитической конфликтности на 
территориях Украины и государств За кав-
казья негативно сказываются на внешне-

политических позициях соседа и основно-
го союзника Китая в международных де-
лах – Российской Федерации, ослабление 
которой в среднесрочной перспективе 
КНР невыгодно. Не случайны в этой связи 
оценки хорошо информированных экспер-
тов, согласно которым стратегической це-
лью Запада при дестабилизации ситуации 
на Украине и введении экономических 
санкций против Москвы может быть не 
только и не столько ослабление самой 
России, сколько ее восточного соседа. Так, 
по словам бывшего главы израильской 
спецслужбы «Натив» Якова Кедми, «…сей-
час это продолжение той же самой полити-
ки (нацеленной на ослабление России. – 
М.Г.), особенно в условиях укрепления от-
ношений между Россией и Китаем и обо-
стрения противоречий между Соеди нен-
ными Штатами и Китаем. И поэтому для 
того, чтобы ослабить Китай в противостоя-
нии с Соединенными Шта тами, Вашингтон 
концентрируются, по их мнению, на наи-
более слабом звене – России. Это пример-
но напоминает концентрацию усилий на 
Сирии, чтобы ослабить Иран»5. 

На фоне деструктивных последствий за-
падной политики в других регионах мира 
Пекин, видимо, озабочен потенциальной 
дестабилизацией вблизи своих границ. Вот 
почему основной целью юго-восточного 
направления китайской стратегии стано-
вится не столько единоличное обладание 
энергоресурсами Южно-Китайского моря, 
сколько обеспечение политической и эко-
номической безопасности, необходимой 
для долгосрочного стабильного развития. 
Решение этой задачи КНР видит в вытес-
нении американского влияния из региона 
и достижении в нем собственного геостра-
тегического доминирования на основе ре-
гионального преобладания и даже пер-
венствования в ресурсном потенциале6. 

4 Мир переживает беспрецедентный переходный период. Ежедневная электронная газета Утро 
[Электронный ресурс] 23.01.2013. URL: http://www.utro.ru/articles/2013/01/23/1096733.shtml 
(дата обращения: 27.09.2014).

5 Яков Кедми: Реальная власть в Украине принадлежит бандитам. ItonTV1 [Электронный ресурс]. 
29.06.2009. URL: http://www.youtube.com/watch?v=KH0bmolEFLA (дата обращения: 27.09.2014).

6 Подробнее о различиях между терминами: лидерство, гегемония, доминирование, преобладание и 
первенствование – см. [Мегатренды 2013; 19-35].
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Ресурсный вопрос при этом, естественно, 
инструментален и выступает составным 
элементом достижения стратегической це-
ли более высокого порядка.

Вероятно, с этим связано официальное 
требование Пекина о «безоговорочном су-
веренитете» Китая не только над остров-
ными архипелагами, но и над всем Южно-
Китайским морем7. Контроль над этой 
акваторией может стать для Поднебесной 
долгосрочной гарантией его позиций на 
юго-восточном направлении. Чем дальше 
будет простираться влияние КНР от ее 
границ, тем менее она будет подвержена 
воздействию извне и, соответственно, тем 
устойчивее окажется ее положение.

В то же время очевидно, что Китаю не-
обходимо как-то обосновывать свои пре-
тензии на пространства, находящиеся бо-
лее чем в 1000 км от его национальной 
тер ритории поскольку обладание ими 
обес печит Китаю заявку на стратегические 
позиции вдали от государственных границ 
вплоть до стратегического Малаккского 
пролива [Противо борство… 2012: 103].

Несмотря на огромное значение ресурс-
ной базы Южно-Китайского моря для го-
сударств – оппонентов Китая в территори-
альном вопросе, их основные цели также 
лежат в плоскости долгосрочной стабиль-
ности и безо пасности и не сводимы к про-
блеме доступа к ресурсам, какими бы об-
ширными они ни виделись. Стратегическая 
значимость этой акватории для всех них 
связана с обеспечением свободы навига-
ции, доставки энергоресурсов, перемеще-
ния товаров, рыболовства. Для Вьетнама, 
побережье которого полностью обращено 
к Южно-Китайскому морю, это к тому же 
и вопрос обеспечения собственной оборо-
носпособности.

В целом, с точки зрения малых стран 
региона, последствия стремления КНР до-
минировать в Южно-Китайском море про-

сматриваются достаточно отчетливо. 
Помимо нефтегазовых споров их заметное 
раздражение вызвала ситуация с публи-
кацией Пекином нового регламента, в со-
ответствии с которым иностранные суда 
обязаны получать одобрение китайских 
властей в случае ловли рыбы в спорной 
акватории8. По-видимому, в случае даль-
нейшего усиления его позиций в Южно-
Китайском море действия Пекина в отно-
шении соседей будут становиться более 
жесткими. В этой связи их первостепенной 
задачей становится сохранение нейтраль-
ного статуса этого пространства.

Недоверие малых стран к Китаю пред-
ставляется вполне понятным, как и спра-
ведливое стремление получить устой-
чивые гарантии учета их интересов в бу-
дущем. Последнее может обеспечить 
только закрепленное юридически между-
народное признание их прав. Именно по-
этому для малых стран вопрос официаль-
ного согласия КНР с их суверенитетом 
над частью спорных остров стоит так 
остро. Помимо получения доли ресурсов, 
признание гарантировало бы сохране-
ние позиций этих государств в Южно-Ки-
тайском море. 

Вышеизложенные цели имеют страте-
гическую значимость как для Китая, так и 
для его оппонентов, поскольку на карту 
поставлены вопросы долгосрочного ста-
бильного развития и безопасности. Однако 
в силу их антагонистичности очевидной 
становится невозможность взаимовыгод-
ной реализации обеими сторонами спора 
поставленных задач. Неудивительно, что 
за годы существования проблемы поиск 
компромиссного решения путем пере-
говорного процесса так и не принес ощу-
тимых результатов [Канаев 2008: 320]. 
На этом фоне в действиях участвующих 
сторон в последнее время яснее прослежи-
ваются попытки достижения целей по-

7 China Tells U.S. to Stay Out of Dispute Over South China Sea's Sovereignty. Bloomberg [Электронный 
ресурс] 21.09.2010. URL: http://www.bloomberg.com/news/2010-09-21/china-tells-u-s-to-stay-
out-of-dispute-over-south-china-sea-s-sovereignty.html (дата обращения: 27.09.2014).

8 China to Foreign Fishing Boats: ‘Get Out’ of South China Sea. The Diplomat [Электронный ресурс]. 
7.03.2014. URL: http://thediplomat.com/2014/03/china-to-foreign-fishing-boats-get-out-of-
south-china-sea (дата обращения: 27.09.2014).



85

КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕКИНА И МАЛЫХ СТРАН АСЕАН В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

Mеждународные процессы. Том 13. Номер 1 (40). Январь-март / 2015 

средством односторонних стратегий, пред-
усматривающих уклонение от прямой кон-
фронтации.

3
Как Китай, так и малые страны выстра-

ивают стратегии исходя из имеющихся у 
них сравнительных преимуществ. Наиболее 
сильным аргументом в активе оппонентов 
КНР оказывается международное морское 
право. В отличие от притязаний Пекина, 
основанных на «исторических прецеден-
тах», в отношении которых отсутствует 
разработанная нормативная база, позиция 
части малых стран (Филиппины, Малайзия, 
Бруней), претендующих на острова на ос-
нове географической близости и права на 
«исключительную экономическую зону», 
выглядит более обоснованной.

Наиболее активную линию по переводу 
спора в юридическую плоскость проводят 
Филиппины. 22 января 2013 г. они направи-
ли официальную ноту китайской стороне и 
исковое заявление в Постоянную палату 
третейского суда в Гааге9. 30 марта 2014 г., 
в соответствии с установленным регла-
ментом, Филиппины предоставили дока-
зательства своей позиции в документе на 
4000 страниц10. Это означает, что арбитраж, 
несмотря на заявления Китая о его нелеги-
тимности и отказе принимать в нем уча-
стие11, имеет шансы состояться, и Манила 
надеется его выиграть.

Филиппины вряд ли всерьез рассчиты-
вают на то, что конфликт будет на этом 
разрешен. Китай не признáет результаты 
арбитража. Кроме того, международный 
орган не обладает реальными механизмами 
приведения решений в действие, то есть 
де-факто решение третейского суда будет 

носить рекомендательный характер. Вмес-
те с тем юридическое заключение дало бы 
Филиппинам возможность обес печить ин-
тернационализацию вопроса. В этой ситуа-
ции стратегия Манилы, по-видимому, за-
ключается в создании правовой основы для 
более активного подключения междуна-
родного сообщества к решению территори-
ального спора. 

Другой активный оппонент Китая – 
Вьетнам – также делает ставку на интерна-
ционализацию конфликта. Несмотря на то 
что его притязания не имеют такой же 
твердой правовой почвы, как у Манилы 
(его претензии, за исключением части 
Парасельских островов, базируются на 
исторической принадлежности), Ханой об-
ладает другим значимым преимуществом – 
географическим положением. Территория 
Вьетнама является пограничной, отделяя 
материковую и островную части Юго-
Восточной Азии. С начала «холодной вой-
ны» эта граница оставалась элементом 
стратегического сдерживания влияния 
сначала СССР, а теперь и Китая [Колотов 
2008: 42]. Вьетнам старается развивать от-
ношения с более сильными партнерами, 
опираясь на свою геополитическую значи-
мость.

При этом Ханой активно задействует 
экономические проекты для укрепления 
политических связей с внерегиональными 
партнерами. В настоящее время по пригла-
шению Вьетнама на континентальном 
шельфе ведут работы российские компа-
нии «Зарубежнефть» и «Газпром», индий-
ская ONGC Limited12. Активно развиваются 
его отношения с Японией и даже с США 
[Гарри 2013: 201]. Все эти контакты пресле-
дуют задачу сделать названные государства 

9 Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China. Press release. 
Permanent Court of Arbitration [Электронный ресурс]. 03.06.2014. URL: http://www.pca-cpa.org/
showfile.asp?fil_id=2638 (дата обращения: 27.09.2014).

10 Ibid.
11 Philippines News - China rejects arbitration over South China Sea. Visayan Business Post [Электронный 

ресурс]. 27.09.2014. URL: http://visayanbizpost.com/philippines-news-china-rejects-arbitration-
over-south-china-sea-p242-1.htm (дата обращения: 27.09.2014).

12 Vietnam, India to Expand Oil Exploration in Contested South China Sea. The Wall Street Journal 
[Электронный ресурс]. 15.09.2014. URL: http://online.wsj.com/articles/vietnam-india-to-expand-oil-
exploration-in-contested-south-china-sea-1410777168 (дата обращения: 27.09.2014).
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заинтересованными сторонами на случай 
обострения противоречий с Пекином. 

Китай в отношениях со своими соседя-
ми придерживается зеркальной стратегии. 
В то время как малые страны пытаются 
интернационализировать вопрос, КНР 
предлагает вернуться к формату перегово-
ров в составе непосредственно вовлечен-
ных сторон13 и настойчиво бойкотирует 
попытки некоторых малых стран решить 
вопрос посредством международных юри-
дических механизмов. Озабоченность со-
седей вызывает то обстоятельство, что во-
енный бюджет Китая уже превысил планку 
в 100 млрд долл. США14, а его экономика 
продолжает расти. Со своей стороны Ки-
тай, полагая, что время – на его стороне, 
своей основной стратегией избрал затяги-
вание вопроса до тех пор, пока соотноше-
ние сил не достигнет такого уровня, когда 
претензии его оппонентов станут совер-
шенно нереалистичными. 

* * *
Анализ проблемы принадлежности 

островов Южно-Китайского моря показы-
вает, что у противоборствующих сторон 
практически отсутствуют точки соприкос-
новения, на основе которых можно было 
бы разрешить проблему путем перегово-
ров. В этой связи преодоление существую-
щих конфликтов не представляется реали-
стичным в обозримой перспективе.

Скорее, речь может идти о временной 
нормализации, поскольку все стороны по-
нимают, что в случае чрезмерного давления 
одной из них велик риск развития проти-
воречий по неконтролируемому конфрон-
тационному сценарию, не исключающему 
прямого военного столкновения. Решение 
спора силовым путем представляется край-
не нежелательным ввиду рисков долго-
срочной дестабилизации всего региона, 
что противоречит основной цели всех уча-

ствующих в споре государств – обеспече-
нию условий для стабильного экономичес-
кого развития и роста благосостояния. 

Стратегия малых стран на интернацио-
нализацию конфликта весьма логична и 
при условии вынесения международным 
арбитражем заключений в пользу этих госу-
дарств имеет шансы изменить статус-кво. 
Вместе с тем она окажется успешной лишь 
при всецелой поддержке их позиции круп-
ными внешними игроками. Вот почему, как 
представляется, перспективы развития си-
туации зависят не столько от нормативной 
аргументации и соотношения сил участни-
ков спора, сколько от того, какую позицию 
в отношении территориального спора в 
Южно-Китайском море займет междуна-
родное сообщество, прежде всего сильней-
шие тихоокеанские державы и Индия.

В случае консолидированного осужде-
ния претензий Китая (вплоть до введения 
экономических и политических санкций)  
ситуация, возможно, изменится в пользу 
малых стран. В то же время нельзя исклю-
чать самоустранения мирового сообщества 
от этой проблемы, которое приведет к то-
му, что они останутся один на один с КНР. 
В случае реализации этого сценария со 
временем Китаю удастся добиться своих 
стратегических целей и укрепить контроль 
над значимой для него акваторией. 

С учетом отсутствия вовлеченности пря-
мых интересов Запада и других центров 
силы, экономической и политической мо-
щи современного Китая, сложности выра-
ботки единой позиции на глобальном 
уровне, а также примеров периодического 
нарушения международного права наибо-
лее влиятельными членами международно-
го сообщества – перспектива консолиди-
рованной и открытой поддержки малых 
стран другими мировыми игроками не 
просматривается. Более вероятным сцена-
рием представляется осуждение притяза-

13 Philippines News - China rejects arbitration over South China Sea. Visayan Business Post [Электронный 
ресурс]. 27.09.2014. URL: http://visayanbizpost.com/philippines-news-china-rejects-arbitration-
over-south-china-sea-p242-1.htm (дата обращения: 27.09.2014).

14 Trends in world military expenditure, 2013. SIPRI Fact Sheet [Электронный ресурс]. Апрель 2014 г. 
URL: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1404.pdf (дата обращения: 27.09.2014).
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ний Китая только со стороны США и наи-
более подверженных их влиянию стран в 
Европе и Азии при нейтральной позиции 
остальных ведущих мировых держав. 
Долго срочная перспектива развития ситуа-
ции будет зависеть от степени и направ-

ленности подвижек в отношении междуна-
родного сообщества к рассматриваемой 
проблеме, которые, в свою очередь, будут 
определяться глобальными геополитиче-
скими, международно-правовыми и ма-
кроэкономическими тенденциями. 
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Abstract 
Southeast Asia represents a concentration of the most promising countries from the economic point of 
view, and at the same time is the center of an insolvable territorial dispute that continues to poison 
intraregional relations. The conflict is developing over the gas- and oil-rich Paracel and Spratly Islands. 
However, a dispute over natural resources is only the tip of the iceberg. The true motives that move the 
parties to the conflict are deeper than that and stem from the geostrategic needs of the states concerned, 
with the latter seeing their interests ensured in the South China Sea region as a guarantee of their security. 
Thus, Beijing’s ambitions of asserting its sole control in the region cause even more tensions not only 
among the smaller states participating in the dispute, but also among great powers. The attempts of some 
of the countries concerned to make the conflict an issue of international law are doomed to failure from 
the point of view of settling the dispute. At the same time, there is a general understanding that 
exacerbating tensions, which may lead to a military conflict, is not an option. Each of the parties 
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concerned practice its own strategy, meanwhile, the gap between the smaller states policies to draw 
international mediators and the Chinese efforts to keep the conflict within the region cannot be bridged, 
bringing negotiations to a stalemate. 
The article examines territorial disputes in the South-China Sea between China, Vietnam, Taiwan, 
Malaysia, the Philippines and Brunei. In light of the lack of tangible results of the negotiation process and 
the recent escalation of tensions over the disputed islands, the article analyzes the prospects for the 
development of the situation. Particular attention is paid to the analysis of the parties’ goals and strategies. 
System analysis used in the context of the problem shows that the opposing sides, in view of the strategic 
differences of their objectives, have practically no common ground on which the conflict could be resolved 
through negotiations. Analysis of the parties’ strategies reveals great dependence of the ways of the 
conflict’s possible resolution from the position of the international community. 

Keywords: 
territorial disputes; South-China Sea; Paracel islands; Spratly islands; international relations; 
international law.
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